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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в День Крещения
Руси после Литургии в Храме Христа Спасителя
28 июля 2020 года
28 июля 2020 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжеств
с Первосвятительским словом.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и
сестры!
Всех вас сердечно
поздравляю с великим праздником - с
днем памяти святого
равноапостольного
великого князя Владимира, Крестителя
Руси. И, как установилась в течение последних десятилетий
некая традиция, в
этот же день мы празднуем и вспоминаем величайшее событие в истории нашего народа - Крещение Руси.
Святой князь Владимир всем сердцем воспринял новую веру. Если почитать светских историков, то обычно факт крещения князя Владимира
в Корсуни обставляется различными политико-идеологическими причинами и предпосылками. Мол, нужно было заручиться мощными
союзниками, нужно было постараться войти в
культурное пространство Византии, нужно было
сделать то-то и то-то, что было бы полезно и для
князя Владимира, и для его страны - вот потому
он и принял крещение.
Но следует вспомнить, кем был князь Владимир.
Он был убежденным язычником, он с языческой
верой соединил всю свою жизнь, на его душе десятки загубленных человеческих жизней - измученных, обезглавленных... Кровь соединяет человека с убеждениями, как ничто иное. Давайте
посмотрим на историю XX века. Разве кто-то из
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тех, кто убежденно
творил беззаконие,
кто убивал других,
раскаялся
просто
так, под влиянием
того, что им было
предложено
нечто
взамен их страшного
кровавого прошлого? Никто по-настоящему не раскаялся.
Посмотрите
съемки Нюрнбергского
процесса - разве это
раскаявшиеся преступники? Они с
улыбкой встречали
речи обвинителей, они ни в чем не раскаивались,
они были убеждены в правоте своего дела.
А князь Владимир? Почему он раскаялся, и под
влиянием чего это произошло? Никакого Нюрнбергского процесса над ним не было и быть не
могло, никто его ни в чем не обвинял, он мог бы
спокойно жить с великой славой могущественного правителя Руси, но он перечеркивает свое
прошлое, он отказывается от этой славы, раскаивается сам, без чьей-либо помощи, во всем том,
что совершил, и в Корсуни принимает святое крещение. А потом, всем сердцем почувствовав силу
благодати Божией, принимает решение крестить
весь свой народ, и действительно совершает это
удивительное деяние. Казалось бы, все против
логики, все против обычаев того времени, все
против характера самого князя Владимира, и это
первое чудо привело к величайшему изменению
в жизни самого князя и всей страны.
И второе Божие чудо. Люди столетиями жили,
поклоняясь идолам, языческим богам. Это сейчас
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мы снисходительно смотрим на все эти изваяния,
на изображения деревянного Перуна, - с высоты
XXI века, зная всю последующую историю. А если
поместить нас в ту атмосферу, когда все поклонялись Перуну, и ведь наверняка какие-нибудь
чудеса от него происходили, так что никому и в
голову не приходило сомневаться в могуществе
русского бога! Перед его изваяниями молились,
чтобы одержать победу! А когда возвращались
с победой, приносили в жертву Перуну, в том
числе, человеческие, живые тела! Какая же была
мощная религиозная убежденность! И что происходит? Крестившись, князь почти без реального сопротивления крестит весь народ.
Опять-таки, у светских исследователей той эпохи могут найтись свои человеческие объяснения. Но давайте спросим самих себя: возможно
было вот так, в одночасье, круто развернуть всю
общественную, политическую жизнь, государственную жизнь и личную жизнь людей так, как
это удалось сделать великому князю Владимиру?
Конечно, Крещение Руси было великим благодатным Божиим даром, а благодать «немощная
врачует и оскудевающая восполняет». И там, где
у князя Владимира не хватало, может быть, способности, разумения и власти, сила благодати
его вразумляла, укрепляла, и он практически без
всякого употребления силы крестил свой народ.
Крещение Руси, выражаясь современным языком, - несомненно революционное событие. Более того, по последствиям его нельзя сравнить
ни с какой последующей революцией, потому что
Крещение радикально изменило жизнь народа,
его культуру, его систему ценностей. Мы знаем,
как самая грозная революция начала XX века в
нашей стране пыталась изменить систему ценностей, пыталась разрушить веру православную.
Но в XXI веке, в возрожденном Храме Христа
Спасителя, мы вспоминаем о мечтаниях революционеров с некоей снисходительной улыбкой,
потому что ведь у них ничего не получилось, и
прекрасно организованная, мощная политическая акция, сопровождавшаяся насилием, не искоренила веры православной из нашего народа.
Действительно, прививка к благодатному телу
Вселенской Церкви крещеного русского народа
стала величайшей духовной силой, которая, я
глубоко убежден, помогает народу нашему проходить через столь сложные перипетии исторического пути, сохранять веру князя Владимира,
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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укрепляться в этой вере и воспитывать в ней
следующие поколения нашего народа. Все, что
произошло с нами от времен Крещения доныне - это яркий и очень убедительный аргумент
в пользу того, что человеческая история совершается не только человеком, не только его разумом, его волей, его силой, но благодать Божия,
присутствуя в человеческой истории, не изменяя
самой человеческой свободы, таким образом
влияет на род человеческий, что вера живет и
действует, несмотря на ожесточенную борьбу с
ней. Кто только не посягал на нравственные начала человеческой жизни, - и революционеры, и
философы-агностики, - кто только не ставил под
сомнение «устаревший» нравственный кодекс
человеческого общежития, как он представлен в
Слове Божием! Сколько было усилий, но ничего
не получилось, и каждый живет, в конце концов,
по совести, в которой и отображается этот Божественный нравственный кодекс. А если совесть
сгорает, тогда Господь порой и силу употребляет,
если уж человек не совсем пропащий, чтобы вернуть его на путь истины.
Сегодня мы празднуем событие особого значения, которое не потеряло своего смысла и не потеряло своей силы даже до сегодняшнего дня. Мы
все наследники князя Владимира, мы все его ученики. Наша Церковь Русская Православная, мученица и исповедница, кровью своею запечатлевшая
верность выбору святого Владимира, и сегодня
продолжает со смирением нести свое служение.
Но мы очень нуждаемся, каждый из нас в отдельности и все вместе, вся наша Церковь, в помощи
свыше. И сегодня особый день, когда мы возносим
свои молитвы об Отечестве нашем, о народе нашем, о Церкви нашей, о властях и воинстве, о всем
том, что сохраняет нашу национальную жизнь,
что оберегает нашу Родину - Россию.
Поздравляю всех вас с этим знаменательным
праздником. Молитвами святого благоверного
равноапостольного великого князя Владимира да
благословит Господь дальнейший исторический
путь нашей Родины и дальнейшее историческое
движение нашего народа по этому пути. И особая молитва - о том, чтобы верность князю Владимиру, верность избранному им пути, верность
вере православной и Церкви Божией не оставляла наш народ. Не дай нам Бог сойти с этого пути,
определенного волей князя Владимира, его мудростью и, конечно, Божественным Промыслом.
Аминь.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово

Преосвященнейшего СЕРГИЯ, епископа Вяземского и
Гагаринского, в праздник Изнесение честных древ
Животворящего Креста Господня.
14 августа 2020 года. с. Пречистое

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня Святая Церковь празднует
Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, или - как в народе называют этот праздник - Медовый
Спас. В этот день в храмах освящается
новый урожай меда и благословляется
его употребления в пищу.
Сегодняшнее празднование - это бла-
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годарность Спасителю
нашему Иисусу Христу за Его пришествие
в мир, за Его спасение
рода человеческого. В
благодарность за Его
благодатную помощь,
которая издревле изливалась на наших предков, и изливается теперь на нас с вами в
новое время. От икон
Спасителя и Его Пречистой Матери часто
совершались чудеса исцелений, спасения от
различных бед и скорбных обстояний. Эти
иконы мы почитаем как
чудотворные.
Так же Святая Церковь празднует в сей
день память ветхозаветых мучеников
Маккавеев.
Мы освятили сейчас святой престол
в этом дивном, возрожденном из небытия и теперь находящимся в цветущем состоянии храме, в котором,
кроме главного придела в честь Успения Пресвятой Богородицы, есть еще
один алтарь - в честь святого мучениВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ка Иоанна Воина.
Этот святой жил в Риме в IV веке. Когда умер Константин Великий, первый
правитель Рима, принявший христианство,
на престол взошел его
племянник Юлиан, получивший прозвание
Отступник. Он заслужил его тем, что отрекся
от христианства, которое тогда исповедовала
не только вся семья императора, но и большая
часть населения империи. В его-то войске и
служил будущий святой
мученик Иоанн. Обязанностью его, как
и многих других из этого войска, было
преследовать и убивать христиан. Но
он вместо этого вовремя предупреждал
христиан о грозящей им беде. А тех, которые все же были схвачены, тайно содействовал побегу. За это он и сам на
несколько лет был посажен в темницу.
Русский народ особо чтит этого святого как помощника и защитника обездоленных и обиженных. Были времена,
когда он почитался наряду со святителем Николаем Чудотворцем. В честь
Иоанна Воина строились многие храмы
на Руси, освящались алтари в честь его
святого имени. Вот и мы сегодня освятили алтарь в честь этого славного
угодника Божия.
Мы благодарим Бога, что живем в такое время, когда не закрываются хра-
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мы и не сжигаются иконы, под страхом смерти и лишения свободы люди
не отрекаются от своей веры в Бога.
Наоборот, мы являемся
свидетелями того, как с
Божией помощью залечиваются раны, нанесенные Церкви Христовой нашими предками
в XX веке. Мы помним,
как народ русский, в
большинстве своем отрекшийся от Бога, разрушал храмы, попирал
и уничтожал святыни,
надеясь через то получить радость и счастье.
Но вышло совсем иначе. И о тех бедствиях, которые постигли затем наш
народ, мы с вами хорошо знаем.
Освящая алтари в храмах, мы призываем Бога, чтобы Он присутствовал здесь,
на этом месте, чтобы Его очи были открыты на это святое место, на этот храм
и на приходящих в него людей, чтобы
Господь слышал наши молитвы и принимал слезы скорби и слезы радости.
В сегодняшний день я хочу особенно
поблагодарить настоятеля этого святого
храма, отца Сергия и всех, кто помогает
ему в организации приходской жизни и
восстановлению благолепия храма! Возможно, что еще лет 30 тому назад никто
из вас не верил, что этот храм будет возрожден. Но Господь силен, и вера наша
крепка. И крепость этой веры видится в
делах, которые мы совершаем.
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ХРОНИКА

19 июня

Епископ Сергий совершил панихиду
по приснопамятному
иеродиакону Серафиму (Ребковцу)

19 июня 2003 года на 90-м году жизни почил о
Господе старейший клирик Смоленской епархии,
заштатный клирик Смоленского Свято-Успенского
кафедрального собора иеродиакон Серафим (Ребковец). Многие из
тех священнослужителей, которые служили в 80-е и 90-е
годы в Смоленской
епархии,
хорошо
помнят этого замечательного человека.
Погребен иеродиакон Серафим за
алтарем храма Спаса Нерукотворного
Образа города Смоленска.
19 июня 2020 года
в годовщину смерти
приснопоминаемого
клирика панихиду
на могиле иеродиакона Серафима совершил епископ Вяземский и Гагаринский Сергий.
Его Преосвященству сослужили настоятель храма
Спаса Нерукотворного Образа протоиерей Николай Морозов, клирики Свято-Успенского собора
города Смоленска.
Тепло и сердечно вспомнили архипастырь и духовенство отца Серафима, непрестанного молитвенника и постника, ревностного исполнителя и поборника церковного устава, прослужившего 70 лет
во благо Русской Православной Церкви, искренняя
и детская любовь к Богу и людям, доброта и тепло, соединявшиеся с непрестанной молитвой, были
постоянными его качествами.
_____________
Иеродиакон Серафим (в миру Виталий Никитич
Ребковец) родился 15/28 апреля 1913 года в белорусском городе Пинске в дворянской семье, отец
его был железнодорожным служащим.
В 1915 году семья Виталия Никитича была эвакуирована в город Гомель, где он в1920-21-м годах
учился в русской начальной школе. В 1922 году,
по разрешению польских властей, семья Ребковец
вновь вернулась в родной город Пинск, который к
тому времени отошел к Польше, в связи с чем, Виталий Никитич должен был учиться в польских начальной и средней школах, последнюю из которых
он успешно закончил в 1931 году. В 1932-33-м годах
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Виталий Ребковец учился на псаломщических курсах, открывшихся при кафедральном соборе города Пинска, которые закончил с отличием. В сентябре 1933 году указом Высокопреосвященнейшего
Александра, архиепископа Пинского и
Полесского он был
назначен псаломщиком прихода села
Белое
Пинского
уезда. В 1935 году,
по личной просьбе,
Виталий Никитич
был переведен на
приход Кутын Морочанской волости
Пинского уезда.
В 1941 году был
назначен на приход
Доброславка
Логишинского района. В начале 1944
года Виталий Ребковец вступил в отряд партизан
Пинско-Белорусского соединения, находился при
штабе Куйбышевской бригады до освобождения
Красной армией Пинска, где их партизанский отряд соединился с той же армией. В августе 1944 года
Виталий Никитич был назначен в город Логишин
регентом и псаломщиком храма Преображения
Господня. В декабре 1952 года Виталий Никитич
Ребковец с благословения епископа Пинского и
Полесского Паисия покидает Пинскую епархию, и
уезжает в город Невель Великолукской епархии, где
до 1956 проходит послушание на должности псаломщика и регента хора.
В 1956 году Виталий Ребковец, по приглашению
настоятеля и церковного совета, уезжает на приход храма преподобного Сергия Радонежского
Старой Вичуги Вичугского района Ивановской
епархии, куда вскоре и назначается регентом и
псаломщиком епископом Ивановским и Кинишемским Романом.
С января по сентябрь 1968 года Виталий Никитич
проходил послушание на должности псаломщика храма вмч. Георгия Победоносца города Старая
Русса Новгородской епархии.
6 сентября 1968 года Виталий Никитич Ребковец
по приглашению епархиального начальства приезжает в город Смоленск и назначается Преосвященным Гедеоном, епископом Смоленским и Вяземским, на должность регента и псаломщика хора
левого клироса Свято-Успенского кафедрального
собора. Это послушание Виталий Никитич нес до
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своего ухода за штат в 1987 году. После смерти супруги в 1989 году, Виталий Никитич пожелал принять монашество. Так, в 1989 году он принимает
иноческий постриг с именем Меркурий (в честь
мч. Меркурия Смоленского). В 1991 году в день
Введения во храм Пресвятой Богородицы инок
Меркурий был рукоположен в иеродиакона. А в
1996 году иеродиакон Меркурий был пострижен
в малую схиму с именем Серафим (в честь прп.
Серафима Саровского). Оба пострига совершил
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
Иеродиакону Серафиму за ревностное
служение Церкви и
Отечеству были присвоены церковные и
государственные награды: орден преподобного Сергия Радонежского III степени,
государственная медаль «20 лет победы в
Великой Отечественной Войне», государственная медаль «30

21 июля

•

лет победы в Великой Отечественной Войне».
28 апреля, во второй день Пасхи, отец Серафим
торжественно отпраздновал свой 90-летний юбилей и был награжден двойным орарем.
Иеродиакон Серафим непрестанно участвовал в
Божественных литургиях до самой своей кончины.
Так, последний раз он служил в День Святой Троицы, а ровно через четыре дня отец Серафим мирно
скончался.
21 июня 2003 года при стечении народа в Свято-Успенском кафедральном соборе митрополитом Смоленским и
Калининградским
Кириллом и собором
духовенства было совершено
отпевание
усопшего.

† Помяни, Господи, душу усопшего
раба Твоего иеродиакона Серафима
и сотвори ему Вечную Память!

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский совершил освящение новосозданной
часовни в честь блж. Матроны Московской

Чин освящения часовни был совершён в деревне Замошки Гагаринского округа.
На освящении часовни присутствовали: благочинный
Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков),
настоятель храма
Успения Пресвятой
Богородицы
села
Пречистое
иерей Сергий Романов, ктитор Анатолий Александрович Бызин, жители
деревни Замошки.
По завершении
чина освящения часовни, Преосвященнейший
Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский обратился к присутствующим с Архипастырским
словом, поздравив всех с днём памяти Казанской
иконы Божией Матери и с освящением часовни.
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В продолжении своего слова Епископ Сергий
наградил, епархиальной медалью прп. Аркадия
Вяземского 3 степени ктитора
часовни Анатолия Александровича Бызина.
В завершении своего обращения Архипастырь призвал на
всех Божие благословение.
___________
Замошки - деревня в Гагаринском
районе Смоленской области России. Входит в состав Ашковского
сельского поселения. Расположена
в северо-восточной части области
в 6 км к северу от Гагарина, в 15
км севернее автодороги М1 «Беларусь». В 9 км южнее деревни расположена железнодорожная станция
Гагарин на линии Москва-Минск. В годы Великой
Отечественной войны деревня была оккупирована
гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.
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В Свято-Владимирском мужском монастыре
Вяземской епархии

На
территории
Свято-Владимирского
мужского монастыря
в
Сычёвском
районе
состоялся ежегодный епархиальный
праздник «У
святого истока
Днепра».
Служение праздничной Божественной литургии возглавили архипастыри Смоленской
митрополии: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.
Архипастырям сослужили: наместник Свято-Владимирского мужского монастыря иеромонах Тимофей (Ближенский), а также
духовенство Вяземской, Смоленской и Рославльской епархий.
Богослужение сопровождалось пением церковного хора храма Благовещения Пресвятой
Богородицы города Сычёвка - регент Анастасия Чайкина.
По окончании литургии был совершен крестный ход к часовне, построенной на истоке Днепра, где состоялось освящение вод великой
русской реки, ставшей некогда крещальной купелью славянских народов.
По окончании молебна к участникам торжества обратился Высокопреосвященнейший
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский:
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Сергий, дорогой Владыка Мелетий! Дорогие отцы,
братья и сёстры!
Сегодня для Смоленской митрополии значимое событие! Духовенство и народ Божий отмечают в этот день память крестителя Руси,
святого равноапостольного Великого князя
Владимира, в честь которого Святейшим Патриархом Кириллом освящён монастырь, в

8

коем мы сегодня совершаем
пра зднично е
богослужение.
Эти воды, которые мы освятили благодатию Святого
Духа дойдут
до Киева и далее, объединяя
животворною
благодатию
Божией
все
славянские народы, которых окаймляет бассейн священной реки Днепр.
Сегодня Святая Церковь также отмечает память иконы Божией Матери "Троеручица" тем
самым свидетельствуя о том, что дело Божие
непременно сопряжено с любовью к человеку.
Божия Матерь, которая двумя своими пречистыми руками держит Богомладенца, третьей
своею рукою спасает род человеческий, указуя
всем нам о том, что спасение человека и есть
дело Божие.
Святой равноапостольный Великий князь
Владимир, основатель нашего православного
отечества, заложил основу, опираясь на которую последующие поколения более тысячелетия созидают Дом Божий и удел Пресвятой
Богородицы, который все мы называем Святой
Русью.
Наше с вами дело, продолжателей великого
дела крестителя Руси состоит в том, чтобы всеми своими силами свидетельствовать о правде
Божией, как это делал святой князь Владимир,
и посвятить нашу с вами жизнь служению Богу.
Нам, наследникам равноапостольного князя Владимира, продолжая его дело необходимо искать промысел Божий, искать ответа на
простой и одновременно сложны вопрос: «для
чего я живу? Каков смысл моей жизни? Что я
должен сделать, чтобы угодить Богу?»
Если каждый из нас, кем бы он ни был, постоянно будем задавать себе этот вопрос, если мы
будем искать истину, то истина обязательно
постучится в двери нашего сердца. Так как она
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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состоялся ежегодный праздник
«У святого истока Днепра»
постучалась в двери сердца тогда нечестивого
и жестокого князя Владимира. И он открыл эту
дверь в поисках истины, и Истина его преобразила, укрепила, умудрила, и изменила
образ его мышления.
Пусть
благодать
Божия через святое
окропление водой,
через наше участие в
Божественной Евхаристии, через наши
ежедневные молитвы, через нашу благочестивую жизнь
коснётся сердец наших, и укрепит нас
в служении Богу,
и нашему родному
Отечеству.
Пусть
Господь, Его Пречистая Матерь, святой
князь Владимир с небес благословляют всех
нас, укрепляют, вразумляют и помогают нам в
нашей жизни!
Также со словами поздравления к епископу
Сергию и братии монастыря обратился Преосвященнейший Мелетий, епископ Рославльский и Десногорский, пожелав чтобы в этом
монастыре умножалась молитва, украшалось
благолепие обители и помощь Божия никогда
не оставляла братию
Свято-Вла димирского монастыря.
С
приветственным
словом
к
п рис у тс т ву ющ и м
обратился священноархимандрит
Свято-Вла димирского мужского монастыря, Преосвященнейший епископ
Сергий, сказав:
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Исидор! Ваше
Преосвященство, дорогой владыка Мелетий!
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Дорогие отцы, братья и сёстры!
Сегодня в день празднования святого равноапостольного князя Владимира, просветителя
Руси, эта святая обитель, заложенная по
благословению Святейшего Патриарха
Кирилла, празднует
свой малый юбилей,
- исполнилось пять
лет этой обители.
В этом месте начинается священный
Днепр. Здесь начинается река в которой крестились народы нашей святой
Руси. Эта священная
река объединяет народ Божий, который
приходя в это место
должен черпать мир
в свои сердца, и этот мир нести в свои семьи и
в свои народы.
В сегодняшний день я сердечно благодарю Вас,
дорогой владыка Исидор, дорогой владыка Мелетий, что вы прибыли в это святое место, чтобы с духовенством Смоленской митрополии и
с народом Божиим вознести свои молитвы к
Богу о Первосвятителе нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, о ктиторе этой обители Вячеславе Викторовиче
Володине, о народах
нашей древней славянской Руси!
От всей души желаю всем вам здоровья, крепости душевных и телесных
сил, помощи Божией!
А самое главное
помнить о том для
чего мы сюда призваны, как мы должны жить, как должны следовать за Христом.
С праздником!
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Преосвященный Сергий совершил чин
освящения купола с крестом
для строящегося храма в селе Касня

Правящему архиерею сослужил настоятель храма
иерей Александр Курмелёв.
На чине освящения присутствовали: председатель
Вяземского районного
совета депутатов Валерий Михайлович Никулин, Глава МО Новосельского сельского
поселения
Наталия
Анатольевна Журальская, главный специалист администрации
Новосельского сельского поселения Владимир Владимирович
Григорьев.
По завершении чина
освящения
Епископ
Сергий поздравил всех присутствующих с днём
празднования 1032-летия Крещения Руси и освя-

7 августа

Преосвященнейший Сергий поздравил
ветерана Великой Отечественной войны
Ивана Васильевича Соколова.

Владыка Сергий поблагодарил Ивана Васильевича за огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, за добрый пример,
каким является он для всех нас, за самоотверженный подвиг Советского солдата, который совершил Иван Васильевич
в годы страшной войны и пожелал
Ивану Васильевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, быть таким
же активным и жизнерадостным!
Иван Васильевич Соколов родился
7 августа 1921 года, в деревне Лебедево современного Вяземского района.
Военную службу начал в октябре 1940
года рядовым в полковой школе связи в
Выборге. Отсюда и начался его боевой
путь по дорогам войны. Иван Васильевич участник обороны Ленинградабыл радистом роты связи 181-го стрелкового полка 291-й стрелковой дивизии.. В марте 1943
года во время боев в районе Красного Бора он сумел
организовать бесперебойную радиосвязь с подразделениями, за что 22 марта того же года был удостоен первой
своей боевой награды - медали "За боевые заслуги". А 8
июня 1943 года ему была вручена медаль "За оборону Ле-
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щением куполов с крестами. Архипастырь поблагодарил устроителей нового храма за те труды которые они прилагают для строительства дома Божия.
В продолжении своего слова
Епископ Сергий поздравил главного специалиста администрации
Новосельского сельского поселения Владимира Владимировича
Григорьева с днём небесного покровителя св. Равноап. Вел. кн.
Владимира. В своём поздравительном слове Архипастырь пожелал Владимиру Владимировичу
крепости душевных и телесных
сил, помощи Божией в его трудах
и на молитвенную память преподнёс именнинику икону Вознесения Господня.
В завершении своего слова Епископ Сергий призвал на всех Божие благословение.

нинграда". Он воевал до самого окончания войны, был
ранен трижды. 9 мая 1945 года Иван Васильевич встретил в Праге. Завершил военную службу Иван Васильевич в 1956 году в звании капитана.
Два звания - Почётный
гражданин города Вязьма
и Почётный гражданин
Смоленской области тоже в арсенале заслуг перед Отечеством. Но самая
главная заслуга ветерана
ВОв - это любовь и признательность Вязьмичей
за то, что он олицетворяет их отцов, дедов и прадедов, живая история не
только нашего города и
области, но и всей страны.
Сегодня, несмотря на
солидный возраст, он
по-прежнему бодр, активно участвует в ветеранском движении. Иван Васильевич
стремится рассказать, прежде всего, молодому поколению
о том, что увидел и пережил во время войны, о 12 тысячах жителей Бауманского района, добровольно ушедших
в народное ополчение и отдавших свои жизни в борьбе
с захватчиками на Вяземской земле в октябре 1941 года.
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Освящение престола в честь
мученика Иоанна Воина
в селе Пречистое

Преосвященнейший Сергий, епископ Вяземский
и Гагаринский, совершил великое освящение престола в пределе храма Успения Пресвятой Богородицы села Пречистое во имя мч. Иоанна Воина.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков),
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы
села Пречистое иерей Сергий Романов, настоятель
храма пророка Илии села Тёмкино иерей Сергий
Морозов, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» иеромонах Андрей
(Дергачёв-Белошецкий).
После великого освящения престола, Преосвященный епископ Сергий совершил Божественную
литургию свт. Иоанна Златоустого.
На сугубой ектении прозвучали прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви
от разделений и расколов, а также прозвучали прошения возносимые во время распространения вредоносного поветрия.
По отпусте Божественной литургии было совершено славление - священнослужители исполнили
тропарь и кондак Кресту Христову, после чего, в
соответствие с древней церковной традицией, состоялось освящение меда. После прочтения молитВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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вы «Необыменный в милости и неизреченный во
щедротах, Господи», епископ Сергий окропил мёд
нового сбора святой водой.
По завершении богослужения епископ Сергий
обратился к присутствующим с Архипастырским
словом, поздравив духовенство и всех участников богослужения с великим освящением престола.
В продолжении своего слова архипастырь наградил епархиальной медалью прп. Аркадия Вяземского III степени в благословение за усердные
труды на благо Вяземской епархии Русской Православной Церкви настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы села Пречистое иерея Сергия
Романова.
Также, епископ Сергий вручил Святое Евангелие
помощникам настоятеля и благодетелям, участвующим в деле возрождения храма Успения Пресвятой
Богородицы села Пречистое: Григорию Николаевичу Махвиладзе, Алексею Александровичу Артамошину, Александру Викторовичу Артамошину, Семёну Юрьевичу Столяровскиу.
В завершении своего обращения Архипастырь
призвал на всех Божие благословение.
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Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
в селе Пречистое Гагаринского района
Село Пречистое расположено на левом по- практика по сельскому хозяйству. Экземпляры
логом берегу реки Гжать. Название села про- книг, написанных И. А. Тимиревой-Муромцевой,
изошло от церкви Успения Пречистой Бого- до сих пор хранятся в Российской государственродицы, находившейся
ной библиотеке. Темы
на Пречистенском понаучных работ были
госте. В 1730 году Норазнообразны: о приговоясинская
волость,
товлении сыра и масла,
к которой относился
скотоводстве, ведении
Пречистенский погост,
фермерского хозяйства.
была пожалована княВсе научные знания
зю Михаилу Михайлохозяйки широко привичу Голицыну (1675менялись в усадьбе. В
1730),
сподвижнику
образцовом хозяйстве
Петра I, одному из пербыли коровы шведской
вых российских фельдпороды,
английские
маршалов, основателю
свиньи, овцы, куры,
смоленской ветви рода
утки. В Пречистом
князей Голицыных.
проходили
практику
Наследники
князей
студенты
сельскохоГолицыных в 90-е годы
зяйственной академии.
XIX века возвели новый
Владимир
Павлович
обширный дом-дворец
Муромцев построил в
с флигелем в готическом
имении винокуренный
стиле. Вскоре после
завод. Его, как отличноэтого усадьба перешла во владение дворянина го управляющего, приглашали хозяева других
Владимира Павловича Муромцева. Он вместе с усадеб для консультаций и налаживания дел.
женой Анной Ивановной Тимиревой-МуромцеПосле революции в 1917 году в рамках нацивой в это время успешно
онализации дворянского
налаживали хозяйственимущества хозяева переную деятельность в Предали усадьбу советской
чистом.
власти в идеальном соАнна Ивановна была обстоянии.
разованным и просвещенНа сегодняшний день
ным человеком: училась
усадьба находится в авав Сорбонне и Оксфорде,
рийном состоянии, из
в России читала лекции
года в год дом-дворец
в Петровской сельскохостановится более ветхим.
зяйственной академии. За
Храм Успения Пресвятруды в области сельского
той Богородицы построхозяйства была удостоена
ен предположительно в
золотой медали имени И.
1807 г. по заказу князя
А. Стебута, заслуженного
Дмитрия Михайловича
профессора, общественГолицына. Это неточные
Дом-дворец. Фото 1974 г.
ного деятеля, писателя и
сведения: в 1799 г. в новом
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тексте Экономических примечаний зафикси- сферическим куполом завершает композицию.
рованы происходившие в усадьбе перемены - Центрический храм в плане описывает почти
«в селе Пречистом церковь деревянная во имя круг, в объемной же композиции доминирует
Пресвятой Богородицы с приделом Святого равноконечный крест, из которого вырастает
Иоанна Воина, вместо оной вновь строится грузная ротонда с полусферой низкого купокаменная с двумя приделами, дом господский ла. С ротондой удачно взаимодействуют понидеревянный и два каменных флигеля… владе- женные дуговые объемы между ветвями крение князь Дмитрий Михайловича Голицына, ста, завершенные красиво изогнутой линией
ныне состоит за действительным камергером кровли.
князь Александр Михайловичем Голицыным»
Храм предельно лаконичен и общими массами,
(РГАДА Ф.1355. Оп.1.Е.х.1466). Таким обра- и убранством фасадов. Его почти скульптурный
зом,
Успенская
объем, скомпоноцерковь строилась
ванный из четких
уже в 1799 г. в пегеоме трических
риод управления
тел, предвосхищаимением А. М. Гоет архитектуру амлицыным, а в 1807
пира начала XIX в.,
г., вероятно, была
любящего строгую,
освящена.
лапидарную эстеЦерковь постротику.
Монолитена по проекту изность объема подвестного французчеркнута входными
ского архитектора
порталами. Декор
Тома де Томона. По
фасадов строг и в то
переписке князя Гоже время наряден.
лицына с архитекТолько на торцах
тором следует, что
рукавов с треугольУспенская церковь
ными фронтонами
в селе Пречистое
антаблемент украявляется
первой
шен триглифами
работой Тома де
и метопами с круТомона в России.
гами во фризе, а в
На строительство
карнизе – крупныхрама были прими модульонами. В
глашены известные
центре северного,
Фото декабрь 1941 г.
по тем временам мастер –
южного и западного факаменщик Лука Иванов и русский архитектор садов находится большая ниша с тосканским
Николай Львов. Александр Михайлович вни- портиком над которым во всю ширину ниши
мательно следил за работой мастеров. В роспи- прорезано полукруглое окно. К входам в центре
си внутренних стен и иконостаса принимали портиков вели открытые лестницы (сохраниучастие лучшие московские живописцы. Сре- лась западная).
ди художников, писавших фрески, упоминаетВ угловых закруглениях – по три прямоуголься Владимир Боровиковский (автор портретов ных проема с уступами по краям. В светлом и
Екатерины II, Павла I и многих других высоко- просторном интерьере четыре мощных пилона
поставленных лиц Российской империи).
со срезанными внутренними углами несут баЦерковь Успения Пресвятой Богородицы – рабан с полусферой купола. Рукава креста, пекирпичная и оштукатуренная, с белокаменны- рекрытые корытными сводами, открываются
ми деталями – оригинальный центрический арками в угловые пониженные части со сводахрам в форме зрелого классицизма. К круп- ми в четверть сферы; в толще пилонов, кроме
ному крестообразному объему с двускатными того прорезаны сквозные арочные проемы по
кровлями над высокими рукавами креста при- линии запад – восток. До проведения ремонта
мыкают пониженные закругленные угловые храма были видны фрагменты росписей в кучасти. Мощный цилиндрический барабан со поле, на стенах и пилонах, а также фрагменты
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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мозаичных полов.
После революции 1917 года
храм не функционировал, был
полностью разграблен, но не
разрушен. После Великой Отечественной войны храм использовался как склад готовой
продукции
сыроваренного
завода, а подвальное помещение – как цех по засолке сыров.
Позднее подвал стал картофельным хранилищем племсовхоза «Пречистое». В 70-х годах XX века здание церкви не использовалось, так как началось его
постепенное разрушение.
Храм передан Русской Православной Церкви в 1992 году. В
1999 году принято решение о
государственной регистрации
Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы с. Пречистое Гагаринского района Смоленской
епархии. В 2002 году, после возведения крыши и проведения
косметического ремонта, началось богослужение в южном
приделе храма. Северный придел, как и центральная часть,
до 2015 года не функционировали. В 2015 году были закончены восстановительные работы
в храме и богослужения стали
проходить в центральной части храма. В 2015 году были закончены наружные восстановительные работы по ремонту
стен храма.
20 августа 2017 года Преосвященнейший Сергий, епископ
Вяземский и Гагаринский совершил Великое освящение
храма Успения Пресвятой Богородицы.
В ведении Прихода также находится купальня над источником Святителя Николая вблизи
деревни Ивино и храм-часовня
в честь великомученицы Варвары на территории военной
части г. Гагарин.
Настоятелем храма является
иерей Сергий Романов.
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«...Воспитывать свою душу в горении любви к Богу,
в стремлении к Господу»

Интервью с настоятелем храма в честь
Успения Пресвятой Богородицы иереем Сергием Романовым

Дорогой отец Сергий, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем пути к священническому
служению.

Когда мне было 7 лет, я пришел в храм со
старшим братом. Прошло немного времени, и священник взял меня помогать в алтарь. Мне нравилось ходить в храм, помогать священнику на богослужении, и уже в
том возрасте я захотел стать священником.
Прошло много лет, я закончил школу, отслужил в армии и не забывал все это время
о своей детской мечте. После возвращения
из армии поступил в Смоленскую Духовную семинарию. По окончании первого
курса был рукоположен митрополитом
Кириллом (ныне Святейшим Патриархом)
Получив указ о назначении быть настоятелем Успенского храма в Пречистом, с какими
трудностями пришлось столкнуться?
Когда я приехал на вверенный мне приход,
я увидел большой старинный храм, нуждаВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ющийся в ремонте. В храме был обустроен
для богослужений один придел. Предстояли работы по восстановлению внутреннего
убранства и отделке фасада.
Кроме того, храм ранее был приписным и
не было постоянных служб. Не была сформирована община.

Пройдя с Божией помощью такой трудный
путь от начала восстановления до освящения
храма, несомненно происходило формирование и укрепление приходской общины. Что
радовало и радует Вас, как духовного наставника, как пастыря?
Всегда были люди, которые много лет, несмотря на тяжелые условия, не оставляли
храм, помогали служащим священникам,
читали, пели на клиросе. Они и стали основой общины, которая сложилась за годы
моего служения на этом приходе. Сейчас
количество прихожан немного увеличилось. Что особенно приятно, прихожане
всегда готовы помочь, участвуют в уборке,
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следят за территорией, дежурят в храме и,
конечно, мы проводим беседы в храме и
вместе встречаем праздники.

Отче, какие условия, кроме богослужения,
созданы на приходе для того, чтобы прихожане разного возраста просвещались и укреплялись в вере, становились ближе к Богу?
У нас есть группа воскресного дня для
взрослых. Мы смотрим фильмы, общаемся,
обсуждаем вопросы, интересующие прихожан, изучаем историю богослужения.
Так же есть детская группа, где учитель
рассказывает детям о православии. Дети
делают поделки, рисуют к праздникам рисунки и готовят праздничные выступления. На праздники мы приглашаем также
детей из других храмов и местных школ.
Как Вы используете свое свободное время?
Что особенно интересно в окружающем Вас
мире?
Все свое свободное время я стараюсь
проводить с семьей, со своими детьми. Мы
любим вместе гулять, играть в настольные
игры, готовим вместе необычные блюда,

иногда по вечерам смотрим вместе познавательные фильмы. Иногда удается организовать поездку в музей или монастырь,
детям это очень нравится, и они всегда
ждут таких путешествий.
Отец Сергий, очередной номер нашего журнала выйдет из печати в канун Престольного
праздника храма в селе Пречистом. Прошу
Вас, в связи с этим, высказать нашим читателям, своим прихожанам, жителям села Пречистое свои пожелания и наставления.
Хотелось бы пожелать всем здравия душевного и телесного в это непростое время; жизни, подкрепляемой молитвой и
верой. Будем подобно Божией Матери
воспитывать свою душу в горении любви
к Богу, в стремлении к Господу. И пусть
Помощницей в этом будет нам Пречистая
Дева, не оставляющая нас во Успении своим предстательством.
Батюшка, благодарим Вас за беседу! В свою
очередь, желаем Вам помощи Божией в Ваших пастырских трудах, здоровья и радости!

Беседовал протоиерей Олег Переверзев

Храм в с. Пречистое
до реставрации
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Успение Пресвятой Богородицы
Событие праздника
Успение Богородицы:
Священное Писание ничего
не говорит нам о жизни Пресвятой Богородицы после Воскресения Христова. Поэтому об
Успении Богородицы мы знаем
из двух латинских трактатов V
века и из послания псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь
верует, что эти источники сохраняют основу того Предания,
которое жило в ранней Церкви.
Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса
Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа
наравне с апостолами. Но вот настало время Ее
земной кончины.
Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда возвестившего
Ей великую радость - что Ей суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз известие было
другое: через три дня душа Ее оставит тело. Но
Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.
Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила
Мария, собрались и другие апостолы: Господь
чудесным образом устроил так, что все они вернулись к этому дню из дальних странствий, где
проповедовали Христа. Не было только Фомы.
Апостолы стали свидетелями блаженной
кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы
принять душу Своей Пречистой Матери и
возвести Ее в рай.
Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф. Сопровождая
гроб, апостолы и другие жители Иерусалима
несли светильники и пели псалмы. Иудейский
священник Афоний, которого раздражало почитание Иисусовой Матери, толкнул гроб, желая
перевернуть его, - и тут же лишился кистей обеих
рук: их отсек ангел, невидимо стоявший рядом.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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«Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», - сказал
Афонию апостол Петр. Тот сразу покаялся - и руки срослись.
На третий день к гробнице
Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там
не было! В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву,
шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась
к ним со словами: «Радуйтесь!
Теперь Я всегда с вами».

Суть праздника
Успение Богородицы:
Название праздника - Успение - отражает христианское отношение к смерти. Смерть - не конец нашего существования, а сон: усопший на
время оставляет мир, чтобы после всеобщего
воскресения снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется о нескольких случаях, когда
Христос воскресил умерших, и смерть Он называл при этом именно успением. Не умерла, но
спит, - сказал Спаситель об умершей дочери начальника синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре,
который заболел и умер: Лазарь, друг наш уснул;
но Я иду разбудить его (Ин 11:11). В дни Пасхи
в храме звучит песнопение: «Плотию уснув, яко
мертв…» - и здесь сну уподоблена смерть Самого Христа.
Вот и праздник Успения Богородицы в народе
называют «малой Пасхой». Как Христос в третий
день пробудился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение Богородицы оказалось всего
лишь кратковременным сном. Христос воззвал
Ее от смерти к вечной жизни, и в третий день
апостолы убедились, что Она не просто жива: теперь она пребывает с нами всегда и везде, утешая
и поддерживая нас на пути ко Христу.
На примере Богородицы мы убеждаемся: Воскресение Христово действительно стало победой
над смертью для всех, кто пребывает в общении с
Ним и старается следовать Его заповедям.
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Схимонахиня Сарра (Потемкина)

«Человек некий прииде во врачебницу и вопрошаше врача, глаголя:
– Есть ли таковое врачевство, врачующее
грехи?
Врач же, отвещав, рече:
– Есть. Прииди и возьми корень послушания,
листвия терпения, цвет чистоты, плод добрых
дел, изотри в котле безмолвия, всей в решете
рассуждения, всыпли в горнец смирения, прилей воды из слез молитвенных, подгнети огнь
Божественныя любви, покрый милостынею, и,
егда учредится, посоли братолюбием, вкушай
лжицею покаяния, и будешь здрав».
Эти известные слова в утешение духовной дочери, находящейся в скорби, были написаны
одной из первых стариц Бородинского во имя
Нерукотворного Образа Спасителя монастыря, что на Бородинском поле, схимонахиней
Саррой (Потемкиной), духовной дочерью и
ученицей преподобного старца Зосимы (Верховского). Слова эти, испытанные в течение
долгой подвижнической жизни старицы, сказаны из глубины сердца.
Схимонахиня Сарра происходила из дворянского рода и была младшей дочерью Анны
Михайловны и Александра Ивановича Потемкиных. При крещении девочке было дано имя
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Надежда. Кроме нее в семье было двое
сыновей и четыре дочери.
Ее родители владели поместьем в селе
Беломире Вяземского
уезда Смоленской
,
губернии* где и родилась Надежда 6
августа 1812 года и уже в младенчестве
узнала о том, что люди – странники на
земле. На шестой день после ее рождения семья вынуждена была покинуть
поместье и спешно, под грохот пушек
наступающей французской армии, перебраться в Тверь.
Хотя родилась будущая схимонахиня в дворянской семье, но статуса дворянской дочери не имела, так как из-за
служебного проступка отца в 1811 году
он был лишен дворянского звания. Оно
было возвращено ему только в 1827 году,
однако никакого прошения о возвращении статуса дворянки и соответствующих прав для младшей дочери не найдено, и Надежда, единственная в семье,
числилась, вероятно, солдатской дочерью.
Девочка рано научилась читать и писать. В
книгах она находила для себя утешение. Ее любимым чтением были Жития святых. Она мысленно сопереживала страданиям мучеников и
подвигам преподобных, и постепенно в сердце
зарождалось стремление повторить их путь.
В 13 лет Надежда впервые встретилась со
своим дальним родственником и в будущем
духовным отцом и наставником схимонахом
Зосимой (Верховским). В беседах узнав о создании Смоленской Одигитриевой пустыни,
мать Надежды попросила старца принять одну
из дочерей в число послушниц обители. Старец Зосима указал на младшую дочь.
С радостью приняла Надежда этот выбор. Несмотря на свой юный возраст она трезво оценивала то, на какой нелегкий путь ей суждено
будет вступить, но в ее сердце уже сложилось
твердое желание посвятить себя иночеству.
В Одигитриеву пустынь с Надеждой поехала
и одна из ее старших сестер, оставшаяся в обители только до смерти матери.
Через три года после того, как умерла мать
Надежды, старец Зосима отвез послушницу в
Спасо-Бородинскую женскую общину и вручил ее Маргарите Михайловне Тучковой со
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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словами: «Она будет полезна Вашей обители
духовно», провидя старческое служение своей
духовной дочери.
Через некоторое время старец тяжело заболел и Маргарита Михайловна с послушницей
Надеждой поспешили в Одигитриеву пустынь.
Они застали отца Зосиму еще живым, и он
повторил свой завет Надежде - подвизаться в
Спасо-Бородинском монастыре (община, созданная Маргаритой Тучковой, официально
стала монастырем только через шесть лет).
Смерть своего духовного отца Надежда переживала очень тяжело. Она еще ревностней предалась монашескому деланию, днем трудясь на
послушаниях, а ночи простаивая на молитве.
Но, уделяя внимания больше внешним подвигам, Надежда забыла уроки старца и приняла
помыслы против своей настоятельницы, которые не посчитала нужным исповедать. Все
больше и больше, через собеседование с помыслами, у нее зрело недоверие к настоятельнице, к ее духовной опытности, все ей казалось
неправильным - и службы, и отношение к сестрам, и монастырские порядки Бородинской
обители. Враг внушал покинуть монастырь и
вернуться к Зосимову пустынь.
Когда она обратилась с просьбой к Маргарите Михайловне отпустить ее в пустынь, та напомнила ей последнюю волю старца Зосимы и
с любовью и долготерпением, а потом уже и со
строгостью пыталась отговорить ее от ухода.
Но Надежда отказалась ее слушать и самочинно покинула обитель.
Ее с радостью приняли в Зосимовой пустыни, и вскоре она приняла иноческий постриг с
именем Зосима. Казалось, что все складывается во благо.
Однако плоды непослушания не замедлили
проявиться. Вскоре после пострига ее постигла
тяжелая болезнь. Не успела монахиня Зосима
оправиться от недуга, ее посетили новые скорби: вскоре после выздоровления сгорела келья,
а с ней и все ее имущество. После этого мать Зосима снова заболела и более года не могла поправиться. Во время этой болезни она трижды
сподобилась видения Пресвятой Богородицы.
Когда болезнь наконец отступила, мать Зосима уже не могла нести тяжелые послушания,
требующие физических сил, которые у нее так
и не восстановились. К середине 1840-х годов у
матери Зосимы серьезно обострились отношения с сестрами и ей пришлось покинуть Зосимову пустынь.
ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Схимонахиня Мария (Тучкова), основательница
Спасо-Бородинского монастыря

Находясь в стесненных обстоятельствах и не
зная, как быть дальше, она решилась обратиться к митрополиту Филарету, с готовностью
принять и исполнить любой его совет. Владыка
посоветовал ей вернуться в Спасо-Бородинский монастырь к игумении Марии, которой
к тому времени стала, приняв монашество,
Маргарита Тучкова. А сам, чтобы избежать
возможных раздоров в обителях, письменно
обратился к игумениям обоих монастырей с
советом, как лучше поступить в сложившейся
непростой ситуации. Так к игумении Марии он
писал: «Мир преподобной игумении Марии, и
сестрам, и обители! Вопрос о девице Н. трудно
разрешить благонадежно. Она жила у вас, и потом не захотела жить; потом жила в Одигитриевском общежитии, и опять не захотела жить,
хотя и там, так же, как у вас, было о ней попечение. Посему не могу сказать решительно:
«Примите ее». Притом же ваша обитель наполнена и переполнена. Одно заслуживает внимания: у вас осталась келья, принадлежавшая
девице Н. По уважению к сему обстоятельству,
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вот что можете сделать. Предложите старшим
сестрам: согласятся ли они иметь ее в обители
месяца три как сестру-гостью. Если согласятся, примите ее на сие время, не обязываясь на
дальнейшее. Когда же пройдет сие время, тогда
смотрите, мирна ли она с сестрами и они с нею,
и смотря по тому, опять совещайтесь с сестрами, согласятся ли принять ее решительно. Если
и согласятся, надобно поместить ее не широко,
без стеснения сестер, занявших места в обители прежде нынешнего ее прихода.
В благосклонности Одигитриевских не сомневайтесь. Они желали упокоить ее у себя, но не
смогли сего достигнуть, и будут утешены, если
она найдет покой у вас. И ваше с ними общение
не пресеклось.
Общением нашим с Господом да расширится
взаимное общение наше в Господе, да все в Нем
«едино будем» (Гал. 3:28). Сего Вам желаю, сего
и мне просите от Господа».
Окончательно в Бородинскую обитель монахиня Зосима вернулась осенью 1846 года. Со
смирением в покаянии припала она к ногам
настоятельницы, моля ее о прощении. Игумения Мария с любовью ее приняла и постаралась утешить, и постепенно, благодаря внимательному и снисходительному отношению к
ней настоятельницы, в израненой душе матери
Зосимы восстановился мир. Но она до самой
своей блаженной кончины помнила, какой
вред причинили душе ее гордость и непослушание заветам старца и советам игумении. До
конца своих дней она старалась предостерегать и оберегать своих духовных детей и всех
обращавшихся к ней за советом от проявлений
самости и непослушания, с терпением и любовью принимала помыслы сестер и отсекала все
прилоги врага. Все те лекарства, которые были
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ей предложены в духовной аптечке, она опытно испытывала на себе, чтобы затем помогать
исцеляться душам людей.
Вскоре после возвращения в Спасо-Бородинскую обитель мать Зосиму посетил еще более
тяжкий телесный недуг, ноги ее свело с такой
силой, что ступни стали упираться в спину. Ходить она больше не могла, и когда было необходимо передвигаться, то либо ее переносили на
кресле, либо она через силу ползала по полу. С
1857 года она уже не покидала своей кельи.
После кончины игумении Марии (Тучковой),
уже при схиигумении Алексии, мать Зосима
приняла тайно схиму. Постриг был совершен
ее духовником, иеромонахом Лужецкого Ферапонтова монастыря Адрианом.
Духовная жизнь схимницы была прикровенна. Ночи она проводила в молитве и чтении. В
ее келейное правило входили 1000 Иисусовых
молитв, 500 молитв «Пресвятая Богородица,
помилуй меня грешную», 500 молитв «Ангеле
Христов, хранителю мой святый, моли Бога о
мне грешной». Домик схимонахини Сарры состоял из трех маленьких комнат – передняя, келья, в которой находилась старица, и маленькая
комнатка, в которой стоял ее гроб. В келье находилось много икон, особенно Пресвятой Богородицы, к Которой мать Сарра имела особое
благоговение, портреты старца Зосимы, старца
Амвросия Оптинского, митрополита Филарета,
протоиерея Иоанна Кронштадтского и многие
другие. Схимонахиня Сарра общалась со многими духовными светочами того времени, особо
почитала она старца Амвросия Оптинского.
Слух о старице высокой духовной жизни
быстро разнесся вне стен монастыря, и возле
кельи схимонахини Сарры стали собираться
люди, стремящиеся к духовному руководству.
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Матери Сарре было дано послушание принимать народ. В иные дни в день к ней приходило
до пятисот человек. Она очень любила детей,
ласкала и брала их на руки.
Советы и наставления мать Сарра давала
только в уединенной беседе. Если же советы
были обращены ко всем окружающим, то они
облекались в шутливую или приточную форму, в которой заключался глубокий духовный
смысл. Многим она советовала прибегать с молитвами к ходатайству Матери Божией. Кроме
того, мать Сарра по благословению принимала
на откровение помыслов и беседы сестер Бородинского монастыря, которые прибегали к ее
наставлениям во всех обстоятельствах жизни.
Последние пять лет своей жизни старица старалась проводить в безмолвии. И хотя в совете
не отказывала, но говорила очень кратко.
Схимонахиня Сарра почила 20 июля 1908 года
на 96-м году жизни, 83 года пребывая в монашеском подвиге. Могила матери Сарры была
устроена за алтарем Спасского храма. Как завещание старица оставила написанную ею в
утешение и сохранившуюся до сего времени
«Духовную аптеку», целебное действие которой испытала всей своей жизнью.
________________________________

* Село Беломир (Боломирово) расположено близ
старой Смоленской дороги на речке Осьма. Село
принадлежало Семлевской волости Вяземского
уезда Смоленской губернии. По преда-нию, село
возникло на месте заключения Белого мира между Литвой и Московским княжеством в 1407 году.
Тогда же была построена первая деревянная церковь. В начале XVII века село принадлежало матери будущего царя Михаила Романова К.И. Шестовой-Морозовой.
В 1762 году рядом с деревянной церковью строится каменный холодный однопрестольный храм
в честь Рождества Пресвятой Богородицы на средства полковника смоленской шляхты Александра
Ивановича Потемкина. Стояла церковь на высоком,
гористом, красивом месте, вблизи господского дома,
сосновых и березовых рощ, при речке Осме. Вокруг
церкви была деревянная решетчатая ограда, в ограде саженых деревьев не имелось. Храм состоял из
четверика, на котором разместились восьмерик на
восьмерике, а завершала всю эту композицию круглая главка на шейке. С западной стороны к храму
примыкал притвор с входной дверью, с высоким
крыльцом с южной стороны, по бокам находились
два окна с наличника-ми с пышными верхами, такие
же окна были и в самом храме в один ряд. К притвору примыкала трехъярусная с убывающими яруВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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сами колокольня, первый ярус - четырехгранный,
второй и третий - восьмигранные. Стены снаружи
храма были побелены. В 1774 году церковный причт
состоял из 1 священника и 2 причетников.
В 1776 году селом владела полковница А. С. Потемкина, с 1799 года - секунд-майор Иван Потемкин и дети его - прапорщик Александр с братом и
сестрами. Барский дом был деревянный в окружении плодового сада, в нем росли яблони, вишни,
красная и черная смородина. В селе находилась водяная мельница, в 1801 году - винокуренный завод.
15 августа 1812 года при отступлении русских армий от Смоленска под селом Беломир произошло
арьергардное сражение между французскими и русскими войсками, которое продолжалось семь часов.
В 1826 году к деревянной теплой церкви пристроен каменный придел во имя свт. Николая Чудотворца на средства помещицы Анны Семеновны
Юковской, жены штаб-ротмистра Юковского. Вокруг храмов была деревянная решетчатая ограда.
В 1859 году в селе Беломир было 7 дворов, в которых жили 31 мужчина и 30 женщин.
В 1871 году на устройство купола и креста на
церкви прихожанами было пожертвовано 210 руб.
В 1897 году земли при церквях было 4 десятины
под усадьбами, церковного капитала - 2655 руб.,
капитала причта - 2000 руб. Причт составляли: священник Иоанн Александрович Соколов, 1867 года
рождения, закончил духовную семинарию в 1892
году, на настоящем месте с 1896 года, жалованье
получал 300 руб.; диакон Василий Иванович Авдуевский, 1870 года рождения, из 5 класса духовной
семинарии, диакон с 1894 года, жалованье получал
150 руб.; псаломщик Никита Попов, из 1 класса семинарии, в должности с 1897 года, жалованье получал 100 руб. С 1880-х гг. селом владел председатель
земской управы П. П. Цызарев (ум. 1913 году) и его
наследники.
В 1902 году на устройство нового иконостаса в теплой Никольской церкви прихожане по-жертвовали 700 руб.
В 1904 году в селе было 3 двора, в которых жили
4 мужчины и 5 женщин. В Беломире дей-ствовала
водяная мельница, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8-го сентября (ст. ст.) проводилась
ярмарка. При селе была владельческая усадьба, в
ней располагались 3 дома, главный двухэтажный
каменный дом был оштукатурен. Во владельческой
усадьбе жили 2 мужчины и 3 женщины.
16 сентября 1913 года церковным старостой на
второе трехлетие был выбран крестьянин Стефан
Леонтьевич Истрадов.
Церковь была разрушена во время Великой Отечественной войны в 1941 году.
Сейчас деревня Беломир находится в Семлевском
с/о Вяземского района Смоленской области.
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Лидия Чинарева

Вязьма - Алтай - Вязьма. От земли к земле
Отсчитывая минуты, часы и сутки назад, всё
больше и больше осознаю важность события, которое произошло в моей жизни. Неожиданность и
непредсказуемость поворотов событий и ситуаций,
неслучайность встреч и совпадений – и эта история становится всё дороже и нужнее мне.
На конец мая 2016 года у меня была запланирована творческая поездка на Алтай. Три-четыре дня в
отъезде, встречи со старыми друзьями, знакомства
с новыми, посещение любимых и открытие новых
мест – обычное дело для гастролирующих людей.
Но поездка на Алтай оказалась в особом ряду:
во-первых, оказаться впервые в Западной Сибири
было очень интересно, а во-вторых, два перелёта
Москва – Барнаул и Горно-Алтайск – Москва волновали своей близкой сменой друг друга, в-третьих, вот уже шесть лет не видела своего соавтора
Ирину Орищенко и летела к ней на юбилей.
Последнюю неделю перед поездкой загадочное
и красивое слово «Алтай» не выходило у меня из
головы. В череде забот и хлопот о том, что нужно
успеть сделать до отпуска, всегда есть момент посещения церкви Введения Богородицы. У входа в
Воскресную школу храма в очередной раз обратила
внимание на мемориальную доску, расположенную
на доме 17 по ул. Парижской Коммуны.
Надпись гласит: «Здесь 8 (21) ноября 1792 года родился святой преподобный Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев), просветитель Алтайского народа. Причислен к лику святых в 1983 году».
Меня как током прошибло… Ну конечно! Надо
что-то сделать в эту поездку для сохранения памяти нашего земляка! Земляка! Земли вяземской надо
на Алтай отвезти! Земли с места рождения Макария Алтайского, земли от его родного дома!
С этой мыслью, будоражащей кровь, я уже входила в дом, где живет семья настоятеля протоиерея
Олега Переверзева. Отец Олег поддержал эту идею,
матушка Татьяна предложила ещё и из-под алтарной части Введенского храма земли взять, т.к. отец
прп. Макария Алтайского Иаков долгие годы служил в нём. Решили, что батюшка напишет сопроводительное письмо и, вместе с землёй, я передам
их на Алтай.
Но куда и кому на Алтае передавать наш дар? Понимание важности момента, конечно, привело к
поиску информации в Интернете. Мой визит был
запланирован в два крупных города: Барнаул – столицу Алтайского края и Горно-Алтайск – столицу
Республики Алтай. Поэтому я решила, что нужно
искать в этих двух городах, отталкиваясь от имени Макария Алтайского, и искать храм, постро-
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енный в его честь. И
вот логичные (на мой
взгляд) и оперативные
поиски привели меня к
информации о церкви
преподобного
Макария Алтайского г. Горно-Алтайск.
Бросилось мне в глаза первое любопытное
совпадение, что адрес
ме с тор асположения
храма в Горно-Алтайске
- Коммунистический
проспект, д. 146. А дом
и храм в Вязьме расположены на ул. Парижской Коммуны. Созвучно, не правда ли?
С храмом, в который я должна передать землю,
ситуация прояснилась. И тут же стало понятно, что
письмо должно быть написано на имя настоятеля
храма, которым является иерей Павел Богомолов.
Сообщила эту информацию отцу Олегу и стала
планировать время в графике своей поездки для
посещения церкви преподобного Макария Алтайского в Горно-Алтайске.
От ясного и чёткого понимания того, что ещё
никто и никогда этого не делал, захватывало дух!
Творческая и дружеская поездка на Алтай начала принимать другое содержание, которое, в свою
очередь, стало занимать главенствующую роль в
предстоящем путешествии.
17 мая 2016 года отец Олег написал сопроводительное письмо и с матушкой Татьяной передал его
мне. Когда она протянула мне запечатанный конверт, на котором от руки были написаны адреса
отправителя и места назначения, а через тонкую
обложку конверта проступало также рукописное
письмо, сложенное в несколько раз, то я как-то
растерялась. В нашей безнадежной бюрократическо-бытовой действительности, где каждая бумажка должна быть официальным бланком, на
котором проставлены штампы и печати, подписи
и инициалы, мы совсем забыли, как должны выглядеть письма от дома к дому, от сердца к сердцу, от
храма к храму… Как это по-человечески правильно
и мудро было сделано! Спасибо за этот опыт, за науку – обнаружить себя в другой действительности,
вернуть себя себе. Никогда и никакая официальная
или электронная переписка не передаст теплоты и
искренности чувств, не обратит на себя внимание
и не вызовет обратной реакции так, как это сделает

ВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

3 (20)/2020

ПУБЛИКАЦИИ
рукописное письмо, с вложенными в него фотографиями (а они там тоже были).
Накануне моего вылета на Алтай, вечером 18 мая
(и вот оно второе для меня совпадение с датой памяти Макария Алтайского) мы взяли землю возле
дома и возле алтарной части Введенского храма и
упакована с иконой преподобного Макария. Это
был бесценный багаж весом около килограмма.
Спустя сутки, 19 мая, в московском аэропорту
Домодедово, я с волнением проходила заключительный контроль и регистрацию на рейсе Москва – Барнаул. Раздался телефонный звонок. Это
была матушка Татьяна: «Ангела-Хранителя тебе в
дорогу!» Я пообещала вернуться и улыбнулась. За
окнами здания аэропорта было уже темно, и шёл
дождь. «Хорошая примета!» - подумала я и смело шагнула в ожидавший у выхода автобус. Возле
дверей автобуса были свободные места и я, удобно расположившись у окна, разглядывала лайнеры,
автобусы, машины, спецтехнику, людей в униформе, обеспечивавших бесперебойность и безопасность полётов.
Рядом со мной присел представительный седовласый, высокий мужчина лет шестидесяти, с газетами
в руках. Он спросил у меня разницу московского
времени со временем в Барнауле. «Четыре часа» ответила я и услышала в ответ, - «А у нас в Красноярске…». Да, география пассажиров в аэропортах
непредсказуема.
И вдруг в распахнутую дверь автобуса входит священнослужитель. Чёрные скуфья и ряса, деловой
портфель для бумаг через плечо и красивая высокая коробка на металлических замках с ручкой.
Я вот как-то не могу сидеть на месте, если рядом
стоит служитель церкви, сразу подскочила с места.
И оказалось, что была в своём порыве не одинока
– мой красноярский пассажир также освободил
удобное место. Но православный священник отказался занять наши места, улыбнулся, поблагодарил
и протянул только коробку, чтобы мы поставили её
на полку за сидениями. Мы с коллегой немного потоптались и решили занять свои места, тем более,
что двери автобуса закрылись и мы покатили по
территории аэропорта к трапу воздушного судна
Airbus A320.
«Вот тебе, Лида, и Ангел-хранитель в дорогу!» - подумала я и улыбнулась сама себе в отражении окна.
Это было ещё одно удивительное совпадение…
Пассажиры, как горох высыпавшие из автобуса,
сквозь дождь, по лужам, по ступенькам трапа, наполняли собой светлый и гостеприимный лайнер.
Найдя свой 18 ряд и, удобно расположившись в
кресле, я вдруг увидела приближающегося священника, который нашёл своё пассажирское место в
соседнем 16 ряду через проход от меня. «Ну, это
уже судьба!» - вскликнула моя душа, и я подошла
к нему со словами - «Батюшка, благословите! Везу
в Горно-Алтайск землю и письмо с родины МакаВЯЗЕМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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рия Алтайского, где сохранился дом, в котором родился преподобный , и храм, в котором служил его
отец!». Спокойное, но удивлённое лицо священника озарилась улыбкой, глаза расширились и также
улыбнулись мне в ответ: «Нам с вами обязательно
надо пообщаться! Сейчас я дам вам свою визитку».
Визитки у меня не было, а вот под рукой оказался
диск с моими песнями, на котором написано имя,
и есть электронный адрес и контактный телефон.
«Чем не визитка? Пусть будет ещё и как сувенир
для него», - смекнула я.
Он дописал на обратной стороне визитки номер
своего личного сотового телефона. Ещё мгновение,
и мы обменялись «адресами». Номер был написан
крупным, массивным мужским почерком. Только
номер. Я перевернула визитку и ахнула: «Русская
Православная церковь. Московский Патриархат.
Горноалтайская епархия. Каллистрат, епископ Горноалтайский и Чемальский».
Ну, это уже не очередное совпадение, а просто
промысел Божий!
«Епископ Горноалтайский Каллистрат! Правящий
архиерей!» - крутилось у меня в голове. Я же смотрела сайт перед поездкой, ещё обратила внимание,
что молодой у них Владыка – 42 года. И теперь у
меня вся мозаика начинала складываться: и коробка эта - не просто церковная утварь, которую не
сдали в багаж, а коробка для митры; и наперсный
крест или панагия под верхней одеждой не видны
у него.
Вылет из Москвы в 22:15. Владыка долго читал
какие-то бумаги, визировал их. Заметила, что он
отказался от еды, только воду пил. Ночной полёт,
смена часовых поясов, бесконечное обслуживание
стюардессами пассажиров, их забота и уважительность, но при этом постоянное курсирование по
салону, отмели у меня желание искать беседы с Владыкой Каллистратом и дождаться посадки.
Прилёт в Барнаул через 4 часа. На часах Международного аэропорта Барнаул им. Германа Титова
высветилось время 06:15 и дата 20 мая 2016 года.
У ленты приёма багажа мы вновь встретились
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с Владыкой Калвеличественном и
листратом. Тут как
гос теприимном.
раз и выяснилось,
На третьем этачто возвращается
же, в секретариате
он из Санкт-ПетерЕпархии мне скабурга, где в архивах
зали, что обо мне
обнаружил докузнают и меня ждут.
менты, касающиеЧто Владыки Кался Русской Праволистрата и иерея
славной
Миссии
Павла нет - уехали
на Алтае, личные
в районы, что всё
вещи Макария, его
им передадут. И
переписку. Оказавяземскую землю у
лось, что Владыка
меня с сопроводис настоящим нательным письмом
учным подходом
приняли.
относится к этой
У входа в церковь
теме – вдумчиво и
преподобного Маглубоко, опираясь
кария
АлтайскоХрам в честь прп. Макария Алтайского.
на достоверные факты и
го меня с интересом стала
г. Горно-Алтайск
первоисточники.
расспрашивать женщина в
Я протянула ему конверт с письмом и фотографи- возрасте. Такие светлые люди всегда есть при храями и спросила, что мне теперь с ним делать? Возь- мах, они помогают прихожанам и делают храм домёт ли он у меня его сейчас. Владыка взял письмо и мом. Она проводила меня в центральный предел.
произнёс: «Как вы сами решите, пусть так и будет. Был промежуток между службами, в храме не было
Но я же не смогу его вскрыть и прочитать, так как людей, лампады и свечи не горели. Взяв на свечном
оно адресовано не мне, а настоятелю церкви пре- столике свечи, я без промедления направилась к
подобного Макария Алтайского иерею Павлу Бо- алтарю, где справа от царских врат и лика Спасигомолову. Мне нужно будет передать письмо ему, а теля без труда определила и нашла храмовою икону
потом мы уже его вместе почитаем»…
преподобного Макария Алтайского.
Как правильно, как просто и как гениально это
Не стану передавать мои слова, с которыми я оббыло сказано. Мы всегда стоим перед выбором, ратилась к нему, но когда вспоминаю этот момент,
сами принимаем решения и несём ответственность образуется ком в горле, и слёзы наворачиваются от
за данные себе обещания и их выполнение. Ничего волнения. Свечи оставила незажжёнными.
не нужно было нам объяснять больше друг другу, ни
Выходя, решила сделать несколько кадров на тео чём договариваться. Мы улыбнулись друг другу, и лефон. И тут произошло непредвиденное событие.
я взяла письмо вновь в свои руки. Владыка сказал На фотографиях на экране чётко было видно, что
только, что он приедет в Горно-Алтайск, и сразу по- на иконе Макария Алтайского появилось свечение,
едет в один из районов Республики Алтай на пре- в то время, как при взгляде на алтарный иконостольный праздник, а вернётся только к понедель- стас без объектива в этой части иконостаса темно.
нику. «Позвоните мне» - сказал он, прощаясь.
Сделала несколько снимков и предложила моей
День был интересным и долгим. Меня встрети- спутнице посмотреть. «Возрадовался! - радостно
ли мои новые знакомые, и на машине из Барнаула констатировала она. - На вечерней службе сегодня
мы поехали в Горно-Алтайск. Уже на месте, после обязательно всем нашим расскажу!»
встреч и объятий, разговоров и новостей, планов,
Я вышла из храма и сразу набрала номер телефона
знакомства с городом, знакомством с жизнью и владыки Каллистрата. «Узнал вас, слушаю! - сказал
бытом хозяев, я попросила отвезти меня в церковь мягкий, немного уставший и далёкий голос. - Всего
преподобного Макария Алтайского. Когда мы Вам доброго! С Богом!»
подъехали к храму, волнение и радость охватили
меня. Необычайной красоты место в центре гороДвое суток пролетели незаметно. Красоту Алтая,
да, деревянное храмовое зодчество Сибири, цветы величественность его гор, мощь реки Катунь переи деревья создавали просто сказочную атмосфе- дать невозможно. Это надо увидеть хотя бы один
ру. Думала о том, что на самом деле владыка уже раз в жизни. Мне повезло! Однажды я это увидела.
принял от меня эстафету, как только узнал, ещё
«Спасибо, Алтай! Вязьма, встречай!» - крутилось
до взлёта самолёта, и сам сопроводил вяземскую у меня в голове, когда я въехала в родной город
землю на Алтай. Мне осталось только внести её в и сразу направилась к дому 17 по ул. Парижской
храм. Выяснилось, что и Управление Алтайской Коммуны.
епархии находится здесь же, в соседнем тереме –
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